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До свидания, детский сад!
Быстро годы пробежали —
Садик детский позади.
Вы совсем большими стали,
В школу вам пора идти!
Вы уже не дошколята,
В первый класс идете вы!
Поздравляем вас, ребята,
Пусть исполнятся мечты!
Мы желаем вам побед,
Жизни сказочно-красивой.
Пусть горит зеленый свет
В сказке детской и счастливой!

Добрый день, уважаемые родители. Мы представляем вашему вниманию ежемесячный выпуск электронной газеты ГБДОУ №17 Центрального района.
Данная газета предназначена для отражения многообразия творческой жизни
детского сада: детей, родителей, специалистов и воспитателей.
В наших выпусках вы сможете познакомиться с:
 самыми яркими мероприятиями групп учреждения в рубрике «События месяца»;
 рекомендациями специалистов в рубрике «Советы специалиста»;
 рекомендациями воспитателей в рубрике «На заметку»;
 предстоящими событиями — «Что нас ожидает»;
 рубрикой от родителей «Кулинарные рецепты»;
 принять участие в семейном конкурсе «Это мой город».
Мы приглашаем вас присоединиться к выпуску следующих номеров
газеты «Аленушка» в роли авторов статей. Присылайте ваши материалы:
nikitina@dou17-spb.ru
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Прошедшие месяцы - апрель и май богаты событиями, которые
прошли в стенах нашего
любимого детского сада
№17 и принесли не мало
побед! Начнем с самого
начала...

«События апреля - мая»
Михайловна
Казакова
(воспитатель средней общеобразовательной группы «Смешарики»), которые перевоплотились в
клоуна и Пеппи. Ведущим
удалось поднять веселое
настроение всех участников, взбудоражить неожиданными и творческими
заданиями, заинтересовать, удивить и, конечно
же, посмеяться. Организаторам удалось в оригинальной форме познакомить детей с содержанием
праздника.

1 апреля - «День
смеха»
1 апреля в нашем детском саду состоялось
очень необычное, непринужденное и веселое для
всех участников досуговое мероприятие, посвященное Дню смеха. В
данном
мероприятии
участвовали дети средней, старшей и подготовительной групп. Организаторами и одновременно ведущими выступили Наталья Юрьевна
Макарова (музыкальный
руководитель) и Мария
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Выпускной №1
29 апреля у детей, родителей, воспитателей и педагогов группы «Светлячки»

состоялось волнительное,
радостное и одновременно событие со слезами на
глазах - выпускной. Выпускной в подготовительной группе - это результат
4-летней кропотливой работы воспитателей и педагогов группы с детьми, результат
приобретенных
знаний, умений и навыков, воспитания, творческого развития и сформировавшегося кругозора.
Выпускной, подготовленный воспитателями
группы Татьяной Борисовной
и
Ольгой Вячеславовной, и
музыкальным руковод и т е л е м
Натальей
Юрьевной,
«удался
на
славу»: торжественно,
лаконично,
содержательно, эмоционально и трогательно. Все
участники
этого важного
события
смогли за короткий промежуток времени вспомнить, какими ребята пришли в детский сад четыре
года назад, свой первый
день в саду, проявить
свои знания по

«События апреля - мая»
областям
ФГОС
ДО,
вспомнить о совместных
мероприятиях с родителями, которые прошли в
стенах детского сада, проявить свои танцевальные
и песенные навыки. Торжественно и душевно дети поблагодарили родителей за поддержку и помощь,
сотрудников
ГБДОУ №17 - за теплоту,
заботу и ласку, проявленные на протяжение 4 лет!
Не обошлось без слез со
стороны всех участников
и особенно воспитателей,
которые каждый день и
каждую минуту вкладывались в своих воспитанников.

Мы будем очень
надеяться, что вы не забудете наш детский сад и
будете заходить к своим
воспитателям, чтобы рассказать о своих успехах в
учебе и спросить, как у
них дела!!! Удачи вам,
наши выпускники!!!

22 апреля «День Земли»
По инициативе уникального и идейного классного руководителя 2 «Б»
класса ГБОУ гимназии
№166 Оксаны Леонидовны 22 апреля в стенах
нашего учреждения состоялось очень интересное и
значимое
мероприятие
«Сохраним и защитим»,
приуроченное к Всемирному
Дню
Земли.
На мероприятии
присутствовали дети и
воспитатели
старшей
г р у п п ы
ГБДОУ №17,
учителя
и
учащиеся
гимназий

№166 и 171. В рамках единого проекта, собравшего
всех присутствующих, была затронута очень важная
тема о заботе о бездомных
животным и о проявлении
человечности. Ребята из
детского сада прочитали
стихи, исполнили танец,
посвященный животным.
Учащиеся гимназии №166
совместно с воспитателем
детского сада продемонстрировали мультфильм,
исполнили песню и стихи,
а учащиеся гимназии №171
показали сказку на французском языке. В холле была оформлена выставка
плакатов и рисунков по одноименной тематике.
Несмотря на ощущаемое волнение в поведении
всех участников, мероприятие оказалось по домашнему теплым и душевным,
за что хотим выразить благодарность нашим коллегам из ГБОУ №166 и 171. И
надеемся на дальнейшее
сотрудничество в общем
деле - воспитании юных
петербуржцев!
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«События апреля - мая»
«Луковая вечеринка»

1 апреля в старшей
группе компенсирующей
направленности «Теремок»
состоялось необычное мероприятие - "Луковая вечеринка" в рамках проекта
"Чеснок и лук от всех
недуг". На "вечеринку" были приглашены родители и
дети группы. Для того, чтобы создать положительный
настрой у детей и взрослых, им было предложено
посетить "Мастерскую Чиполлино", где они посмотрели видеоролик о хорошо
им знакомом герое рассказов Джанни Родари - Чиполлино, поиграли в игру
"В огороде" и приступили к
работе по изготовлению

шапочек для вечеринки. В ные люди праздновали
готовых шапочках дети Светлое Христово Воскресение - Пасху. В
преддверие этого праздника в младшей речев о й
г р у п п е
"Колокольчики" состоялся мастер-класс для детей
и
родителей
"Пасхальное чудо", на
котором
воспитатель
Светлана Александровна Васильева рассказала детям о том, что такое "Вербное воскресенье", "Пасха". Дети и ровместе с родителями от- дители узнали, зачем в
правились на вечеринку, старину родители касагде загадывали загадки, лись освященной вербой
показали сценку и стали головы
своих
детей
участниками цикла игро- (чтобы они росли здоровых заданий. В конце ме- выми, сильными и крепроприятия всех участни- кими), что в русской
ков ожидало чаепитие с традиции существовало
"луковым пирогом", кото- несколько видов окрарый им прислал Чиполли- шенных яиц (крашенки
но. Дети вручили родите- и писанки). Дети поиглям
подарки—"Зеленых рали в пасхальные игпитомцев" (луковки в ста- ры: "Чьё яйцо дольше
канчике) на память о ве- прокрутится?", "Катание
черинке.
яиц". Воспитатель Ася
Николаевна ЛютостанНеустроева Т.В., ская предложила родивоспитатель группы «Теремок»

«Пасхальное чудо»
1 мая все православ-

телям и детям создать
из обыкновенной резиновой
перчатки курочку, которая
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послужит ярким декором пасхального стола.
Родители вместе с детьми с радостью включились в работу, получив в
итоге не только замечательных курочек, но и
огромное удовольствие.

встречали весну. Хозяйка
рассказала, какие забавы
устраивали дети, познакомила со старинными музыкальными инструментами. И, конечно, ребята
сыграли
на
них.
Все мероприятие было организовано в форме русЛютостанская А.Н, ских народных посиделок.
Васильева С.А.,
воспитатели группы
«Колокольчики»

«Весна красна»
14 апреля 2016 года воспитанники группы
«Семицветик» посетили
познавательную
программу в музее «Хлеб да
Соль» - «ВЕСНА КРАСНА».
На Руси всегда
очень серьёзно относились ко времени, предшествующему лету - красавице Весне. Весну всегда ждали, встречали,
закликали, гукали, чтобы
пришла она с теплом, с
доброй погодой, с хлебом, с богатым урожаем.
Ребят
встретила
хозяйка
в
русском
народном костюме. В её
речь были гармонично
вплетены
присказки,
шутки и прибаутки. Хозяйка познакомила нас с
весенними
народными
праздниками, традициями и обычаями, весенними обрядами. Ребята
узнали, как в старину

щиеся,
нарядные
и
«солнечные».
Хочется выразить
глубокую благодарность
педагогам
группы:
Смирновой Елене Анатольевне, Куадже Елене
Евгеньевне, Риет Инне
Гурьевне и Тереховой
Валентине Васильевне за
колоссальную подготовку к выпускному! Это
был настоящий праздник, на котором дети пели, танцевали, играли на
музыкальных
инструментах, выразительно и
эмоционально
читали
стихи. Праздник «удался
на славу»: радостно и весело от того, что все получилось, от подарков,
хотя и с ноткой грусти
от осознания об окончании детского сада и о
расставании с любимыми педагогами.

Балашова Л.И.,
воспитатель группы
«Семицветик»

Выпускной №2
22 мая в стенах
ГБДОУ №17 прошел великолепный
выпускной
балл в подготовительной
группе «Солнышки». Зал
был полон родителями и
педагогами. Ощущалось
общее волнение, но лишь
до того момента, как вошли выпускники: улыбаю-
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На заметку
Знакомьтесь, скипинг!
Название скипинг происходит от
а н г л и й с к о г о
с л о в а
«skipping» (многократное перепрыгивание). Это циклическое упражнение, которое выполняют с применением скакалки.
Прыжки через скакалку являются самым
распространённым в мире циклическим
упражнением среди детей и подростков.
Скипинг,
разработан
исходя
из следующих целей:
- доступности для различных социальных
слоёв
общества
вне зависимости от их материального
положения;
- лёгкости использования, начиная с 5 6-летнего возраста, для укрепления и
поддержания своего физического состояния;
- как базового вида спорта;
- наличие неприхотливого инвентаря
(скакалка), всегда имеющегося под рукой.
- простоты правил соревнований, которые можно проводить и без спортивных
судей, а лишь при наличии двух или более соревнующихся;
- свободного дозирования нагрузки и
о с у щ е с т в л е н и я
самоконтроля за ней, исходя из функциональных и анатомо-физиологических
показателей занимающегося;
- возможности заниматься в любом мес т е ,
г д е
е с т ь
свободное пространство размером 3 м в
длину, 2 м в ширину и 2,5 в высоту.
Скипинг представляет собой особый вид физической деятельности человека, который слагается из прыжков с
использованием специфического инвентаря - скакалки.
Скипинг в настоящее время включает в себя следующие дисциплины:
прыжки классические (ноги вместе),
прыжки на одной ноге, прыжки боком.
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прыжки с попеременной сменой ног,
прыжки смешанные, прыжки в приседе, прыжки руки скрестно, прыжки
ноги скрестно, прыжки парные,
прыжки групповые.
Занятия скипингом рекомендуются к использованию в образовательных учреждениях - учреждениях
дошкольного образования. Для обучения необходима прямоугольная площадка с ровным покрытием и скакалка (верёвочная или из резины). Обучение скипингу осуществляется индивидуально или в группах по 10 - 12 человек, одновременно или поочерёдно
приглашая на место (места) для прыжков одного занимающегося. В процессе обучения используют общепедагогические принципы: доступности, от
простого к сложному, от известного к
новому. Обучение прыжкам, входящим в программу скипинга, целесообразно начинать в дошкольных образовательных учреждениях с детьми
5 - 6 лет, которые в этом возрасте физически активны и умеют делать различные подскоки и прыжки. Занятия
скипингом позволяют развивать и совершенствовать у детей данного возраста ловкость, быстроту, выносливость, координацию движений.
В чём же польза прыжков на
скакалке?
 Во-первых, прыжки на скакалке развивают гибкость, осанку, чувство равновесия и координацию движений;
 Во-вторых, упражнения со скакалкой
позволяют эффективно прорабатывать
икры, плечи, мышцы рук и брюшного
пресса, что, естественно, формирует и
улучшает фигуру;
В-третьих, развивают выносливость,
укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Шилина О.И.,
инструктор по физической культуре

Наши спортивные успехи
20
апреля
2016 года команда нашего
детского сада
"Молния",
состоящая
из
воспитанников
подготовительной группы, приняла участие в состязаниях между детскими садами Центрального района Санкт-Петербурга в
спортивном конкурсе "Танцевальный
калейдоскоп". Дети выступили на
высоком уровне,
о чём свидетельствует
бронзовый кубок и грамота за 3 место
в
номи нации
"Музыкальная
разминка
без
предметов". Состав
команды:
Лескив Вика, Давыдова Аня, Пушкин Ваня, Савицкий
Арсений, Коростель Илона, Елизарова
Алиса, Никифорова Алина. Поздравляем победителей, желаем новый побед!!!

группы: Линькова
Даша,
Сувалова
Алиса,
Луценко
Коля,
Распутина
Лика, Пушкин Ваня, Маслий Соня,
Лескив Вика, Самоделов
Миша.
Участники с помощью жеребьёвки распределились по парам и, сыграв по 1 игре, определили полуфиналистов, а затем
в полуфинале, проведя ещё по 1 партии,
выявили самых сильных участников, которые вышли в финал шашечного турнира. Ими стали Лескив Вика и Самоделов Миша.
За
соревнованиями
наблюдали и переживали болельщики воспитанники старшей и подготовительной групп. В сложной и напряженной финальной партии победу одержала
Лескив Виктория, завоевав не только звание самого сильного игрока в
шашки, но и право представлять наш
детский сад на районных соревнованиях по шашкам, которые состоятся 24
мая. Все участники и победители были
награждены
призами,
грамотами
и дипломами.

11 мая 2016 года в нашем детском саду прошел ежегодный турнир
по шашкам. В соревнованиях принимали участие дети подготовительной

Шилина О.И.,
инструктор
по физической
культуре
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Наши достижения
Поздравляем наших коллег - Лушникову Полину Алексеевну (воспитателя старшей группы «Пчелки») с победой в
районном конкурсе педагогических достижений 2016 года в
номинации «Педагогические надежды» и Казакову Марию Михайловну
(воспитателя средней группы «Смешарики») - дипломанта номинации «Педагог
дошкольного образования» районного конкурса педагогических достижений
2016 года! Желаем вам здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности!!! Мы вами гордимся!!!

Администрации Информационно-методического центра Центрального района благодарит победителей в профессиональном конкурсе педагогов Центрального района «Интерактивный урок – 2016» за интересные, содержательные и
профессиональные конкурсные работы. В номинация «Учиться интересно»
(дошкольное образование) победили:
- Торцева Татьяна Борисовна, воспитатель ГБДОУ № 17
- Скуратова Марина Александровна, учитель-логопед ГБДОУ № 17
- Неустроева Татьяна Викторовна, воспитатель ГБДОУ № 17
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Кулинарные рецепты

5. Ароматные, вкусные,
пышные оладьи готовы.

Пышные оладьи на
кефире

Приятного аппетита.

Ингредиенты:
1. мука пшеничная - 2,5
стакана
2. кефир - 450 гр
3. яйцо - 1 шт.
4. сахар - 1 ст.л.
5. соль - 0,5 ч.л.
6. сода - 1 ч.л.
7. масло (для жарки).
Инструкция:
1. Взять глубокую миску.
Вылить в неё кефир, добавить
соду, соль, сахар,
яйцо. Хорошо всё размешать.

Инструкция:
Творог разминаем вилкой, добавляем к нему сахар, перетираем массу
вилкой. Затем вбиваем
яйца и тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и
перемешиваем массу до
однородного
состояния.
Тесто не должно быть
слишком плотным или,
наоборот, жидким. Разогреваем на сковороде масло, после чего убавляем
огонь. Формируем из творога шарики и немного
сдавливаем. Обсыпаем
творожники мукой. Обжариваем с двух сторон
до золотистой корочки.
Подаем со сметаной или
сгущенкой.

2. По чуть-чуть добавляем
в миску муку, хорошенько
всё перемешиваем.
3. Тесто должно быть как
густая сметана.
4. В сковороду налить
подсолнечное масло, разогреть хорошо. Берём столовой ложкой, выкладываем тесто в форме круга. Жарим на маленьком
огне 4-5 мин с обеих сторон до золотистого цвета.

Сырники из
творога
Ингредиенты:
1. Творог - 180-200 гр
2. Яйцо - 2 шт
3. Мука - 40-55 г;
4. Сахар - по вкусу;
5. Растительное масло.

Андреева В. М.,
мама Лаймы из группы
«Пчелки».
Всем приятного аппетита!
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Победители конкурса «Это мой город»

Поздравляем победителей конкурса
«Это мой город» Костю Фесенко, Рому Ершова, Катю Козак!

